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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ФИРМЫ 
НА РЫНКЕ ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ: МИРОВОЙ 

ОПЫТ И СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

На сегодняшний день интернет-компании соблазняют быстротой, де¬ 
шевой глобальной связью, удобством для проведения совместных работ, 
доступными программами, уникальной базой данных сети Интернет. Они 
рассматривают глобальную сеть как дополнение к своим собственным ло¬ 
кальным сетям. При низкой стоимости услуг (часто это только фиксиро
ванная ежемесячная плата за используемые линии или телефон) пользова¬ 
тели могут получить доступ к коммерческим и некоммерческим информа¬ 
ционным службам. В архивах свободного доступа сети Интернет можно 
найти информацию практически по всем сферам человеческой деятельно¬ 
сти, начиная с новых научных открытий до прогноза погоды на завтра. 

За последние несколько лет в Республике Беларусь появилось множе¬ 
ство компаний, которые предоставляют услуги доступа в Интернет част¬ 
ным лицам и корпоративным клиентам. Сейчас на рынке интернет-услуг 
представлены первичные провайдеры, наиболее крупные поставщики 
интернет-ресурсов в регионе, и вторичные компании, которые арендуют 
сети. Непосредственными лидерами среди вторичных провайдеров в Ре¬ 
спублике Беларусь являются компании СП ООО «Деловая сеть», Solo, 
CosmosTV. 

В процессе исследования на основе раскрытия экономического содер¬ 
жания конкурентоспособности предприятия и исследования рынка 
интернет-услуг проанализирована конкурентоспособность предприятия и 
разработаны предложения по повышению эффективности работы пред¬ 
приятий на рынке интернет-услуг с учетом мирового опыта на примере 
СП ООО «Деловая сеть». 

Среди авторов, занимающихся проблематикой исследования зарубеж¬ 
ного опыта в развитии интернет-услуг следует отметить ученых Б. Г. Вер-
сана, Н. И. Герчикову, Ю. Л. Астапченко, Н. И. Богдан, Л. В. Воробьеву, 
Л. Н. Давыденко, В. Л. Клюню, А. Н. Тура, А. Ю. Юданова. Однако ими не 
в полной мере рассмотрены проблемы конкурентоспособности предприя¬ 
тия с учетом мирового опыта функционирования таких предприятий. 

Отметим, что развитие конкурентоспособности предприятия - это не¬ 
обратимое, направленное, закономерное установление и поддержание 

87 



уровня конкурентоспособности при функционировании предприятия в 
условиях конкурентной среды. 

Качество предоставляемых услуг, уровень послепродажного обслужи¬ 
вания являются для современного покупателя основными критериями при 
совершении покупки и, следовательно, определяют успех или неуспех 
фирмы на рынке. Это связано с тем, что сейчас выживаемость любой фир¬ 
мы, ее устойчивое положение на рынке товаров и услуг определяются 
уровнем конкурентоспособности. 

Новая экономика формирует изменения в структуре экономических 
факторов. Важнейшим фактором конкурентоспособности становится ин¬ 
формация. Информационные издержки окупаются принятием эффектив¬ 
ных решений. Под влиянием ИТ в условиях глобализации даже небольшие 
компании могут стать конкурентоспособными. Анализ окружающей сре¬ 
ды в новой экономике показал, что для достижения конкурентных преи¬ 
муществ компании необходимо использовать в первую очередь следую¬ 
щие факторы: информационные технологии, эффект масштаба, эффектив¬ 
ный менеджмент. Кроме того, фактором достижения стратегических кон¬ 
курентных преимуществ становится адаптивность к изменениям среды. 

Применение новых технологий и Интернет позволяет ускорить про¬ 
никновение фирмы на зарубежные рынки и повысить эффективность ор¬ 
ганизации бизнеса. Обследование некоторых телекоммуникационных и 
фармацевтических компаний США и Великобритании показало, что наи¬ 
больший результат достигается при сочетании традиционных и виртуаль¬ 
ных форм трансферта инноваций в пространстве мирового рынка. Выводы 
исследований американских фирм, использующих электронную коммер¬ 
цию, доказали, что и небольшие высокотехнологичные компании оказыва¬ 
ются конкурентоспособными в силу своей адаптивности и готовности к 
постоянным изменениям. Быстрая адекватная реакция на изменения сре¬ 
ды бизнеса определяется организационной структурой компании и под¬ 
готовленностью команды менеджеров. Многочисленные исследования ме¬ 
тодов инновационного управления, проведенные специалистами США, 
выявили преимущества командной работы, использования функциональ¬ 
ного разнообразия в организации управления [12, c. 419]. 

Происходит переход от иерархической модели к нелинейной, креатив¬ 
ной системе менеджмента, позволяющей компании повысить свою конку¬ 
рентоспособность за счет внутренней самоорганизации. 

Оценка потенциальных возможностей фирмы-интернет провайдера на 
мировом рынке позволяет построить многоугольник ее конкурентоспособ¬ 
ности (рис. 1). По каждой оси для отображения уровня значений каждого 
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Послепродажное 
обслуживание 

Рис. 1. Многоугольник конкурентоспособности 
фирмы-провайдера интернет-услуг 

из исследуемых факторов (в многоугольнике на рис. 1 оценка проводилась 
только по 8 факторам) используется определенный масштаб измерений 
(очень часто в виде балльных оценок). Изображая многоугольники конку¬ 
рентоспособности для разных фирм, легко провести анализ уровня их кон¬ 
курентоспособности по разным факторам. 

Однако недостатком такого подхода является отсутствие прогнозной 
информации относительно того, в какой мере та или иная фирма-конкурент 
в состоянии улучшить свою деятельность. На основе анализа полученных 
оценок выявляются сильные и слабые стороны конкурентной борьбы по 
всем изученным направлениям конкурентоспособности. Далее разрабаты¬ 
ваются мероприятия по закреплению сильных сторон и ликвидации сла¬ 
бых мест. 

Таким образом, оценка конкурентоспособности фирмы-провайдера 
интернет-услуг на конкретном зарубежном рынке основывается на тща¬ 
тельном анализе технологических, производственных, финансовых и сбы¬ 
товых возможностей предприятия, она призвана определить потенциаль¬ 
ные возможности предприятия и мероприятия, которые предприятие 
должно предпринять для обеспечения конкурентных позиций на конкрет¬ 
ном рынке [5, с. 112]. 

Мы считаем, что такая оценка должна содержать следующие показате¬ 
ли: потребность в капиталовложениях фактических и на перспективу, как 
в целом, так и по отдельным видам продукции и конкретным рынкам; ас-
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сортимент конкурентоспособной продукции, ее объемы и стоимость; по
требность в средствах на формирование спроса и стимулирование сбыта; 
перечень мер и приемов, которыми предприятие может обеспечить себе 
преимущество на рынке; создание благоприятного представления о пред¬ 
приятии у покупателей, выпуск высококачественной и надежной продук¬ 
ции, постоянное обновление продукции на основе собственных разрабо¬ 
ток и изобретений (рис. 2). 

С помощью анализа стратегии конкурентоспособности зарубежных 
фирм и методов управления потенциалом их конкурентоспособности ав¬ 
торам удалось выявить дополнительные источники конкурентных преи¬ 
муществ зарубежных компаний. К ним, во-первых, следует отнести конку¬ 
рентное преимущество, проистекающее из улучшений технологии, вне¬ 
дрении новшеств. Стратегически новшества могут касаться любого вида 
деятельности, связанного с производством продукта. Например, новше¬ 
ства могут проявиться в новой конструкции изделия, производственном 
процессе, новом подходе к маркетингу или в новом способе организации 
и формирования всей производственной цепочки. Новые технологии спо¬ 
собствуют закреплению сравнительных преимуществ, т. к. снижают из¬ 
держки производства и цены на продукцию, повышают ее качество. Раз¬ 
работка новых продуктов лежит в основе борьбы за рынок, привлечения 
потребителей и торговых партнеров. Эффект от сочетания обоих процес¬ 
сов увеличивает конкурентное преимущество фирмы. 

Во-вторых, конкурентное преимущество зачастую создается в рыноч¬ 
ных нишах, к которым крупные конкуренты не проявляли интерес в силу 
их незначительной прибыльности и малой емкости на момент освоения. 

В-третьих, конкурентное преимущество поддерживается благодаря 
постоянным улучшениям, что требует постоянных вложений в новые раз¬ 
работки. Корпорации участвуют в финансировании НИОКР, поскольку это 
связано с доступом к новейшим технологиям, дает возможность диверси¬ 
фикации хозяйственной деятельности в смежных отраслях, позволяет рас¬ 
ширить свои источники конкурентного преимущества (подготовленные 
квалифицированные кадры, новые технические решения, усовершенство¬ 
вание изделий, повышение качества). Таким образом, долгосрочные стра¬ 
тегии расширения конкурентных преимуществ более долговечны, нежели 
стратегии, основанные на снижении издержек, экономии на масштабе, 
привлечении крупных капиталовложений. 

Дополнительное конкурентное преимущество фирма может получить, 
усовершенствуя систему управления, поскольку потребность в непре¬ 
рывном введении новшеств вступает в противоречие с организационными 
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Рис. 2. Общая схема оценки конкурентоспособности фирмы-провайдера 
интернет-услуг [7, с. 156] 

формами и нормами управленческого контроля. Только те фирмы, которые 
находят в себе силы противостоять институциональной стабильности 
и устоявшимся формам организации производства, способны развивать 
конкурентные преимущества, достигнутые в области технологических ре¬ 
шений [9, с. 201]. 
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Выбор стратегии конкурентоспособности на рынке основан на оценке 
потенциала конкурентоспособности предприятия. В расчет потенциала 
включаются располагаемый реально объем факторов, а также объем ре¬ 
сурсов и резервов, не вовлеченных в производство, но подготовленных для 
использования в нем. Экономический потенциал предприятия определяет¬ 
ся объемом и качеством имеющихся ресурсов, креативным, образователь¬ 
ным, мотивационным потенциалом персонала, инновационными возмож¬ 
ностями, доступом к информации, финансовой устойчивостью предприя¬ 
тия и прочее. Конкурентоспособность потенциала предприятия - сравни¬ 
тельная характеристика, содержащая комплексную оценку состояния важ¬ 
нейших параметров относительно выбранных стандартов (мирового, от¬ 
раслевого, предприятия-конкурента). Для оценки конкурентоспособности 
предприятия как частного случая или отрасли предложено два метода, ис¬ 
пользуемых зарубежными экспертами: индикаторный (сравнительный по 
множеству показателей и характеристик) и матричный, основанный на ди¬ 
намике двух показателей - темпов роста емкости рынка и доли предприя¬ 
тия на рынке. В матричном методе используются специально разработан¬ 
ные нормативные стандарты, принятые за эталон, которые можно также 
сравнить с фактическими показателями конкурирующих предприятий 
и отраслей для оценки конкурентоспособности потенциалов исследуемых 
предприятий, отраслей и т. д. 

Одним из наиболее рациональных подходов к оценке конкурентоспо¬ 
собности интернет-провайдера мы считаем подход используемый амери¬ 
канским инвестиционным банком «Morgan Stainly». Согласно этому под¬ 
ходу одним из основных критериев при проведении исследования по оцен¬ 
ке конкурентоспособности предприятия является удельный вес фирмы на 
мировом рынке определенного товара или услуг. В соответствии с прове¬ 
денным этим банком исследованием в 2007 г., из 238 крупнейших и наи¬ 
более конкурентоспособных на мировом рынке транснациональных ком¬ 
паний более половины (125) пришлось на американские фирмы. За ними 
со значительным отрывом следовали компании Великобритании (21), Япо¬ 
нии (19), Германии (10). Такое исследование позволило бы наиболее точно 
оценить конкурентоспособность компаний на мировом рынке, что не ме¬ 
шает использовать данный метод и при оценке на уровнях национального 
и регионального рынков. Такой подход более корректен и точен, поскольку 
показатель удельного веса продукции предприятия на определенном то¬ 
варном рынке прямо связан с ее конкурентоспособностью, поэтому такой 
метод оценки позволяет с высоким уровнем точности определить состоя¬ 
ние дел на рынке. Кроме того, понятие «конкурентоспособность фирмы» 
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в данном случае в достаточной мере формализовано, т. е. поддается коли¬ 
чественному исчислению. Однако и у данного метода есть свои недостат¬ 
ки. Такой подход не учитывает других сфер функционирования предприя¬ 
тия, таких как управление персоналом, разнообразные инновации, НИОКР, 
производимые предприятием и т. д. Вместе с тем он позволяет дать с наи¬ 
большей точностью (по сравнению с другими подходами) представление о 
возможности предприятия конкурировать на рынке, т. е. о его конкуренто¬ 
способности [11, c. 211]. 

На основании оценки инвестиционного фактора можно обратиться к 
используемым методам ТНК привлечения и размещения инвестиций в при¬ 
нимающих странах, соотношением прямых и портфельных инвестиций на 
Западе. 

Авторами определено, что стимулирование инвестиционного процес¬ 
са можно осуществлять как за счет внутренних источников финансирова¬ 
ния, так и с использованием таких рычагов управления финансовыми по¬ 
токами, как целевые инвестиционные программы, налоговые и инвести¬ 
ционные льготы, политика ускоренной амортизации, которые рассмотре¬ 
ны в работе на примере опыта проведения налоговых реформ и совершен¬ 
ствования амортизационной системы в США и Японии. Использование 
зарубежного опыта проведения амортизационной политики для стимули¬ 
рования конкурентоспособных отраслей имеет большое значение, по¬ 
скольку возможности внешнего и внутреннего финансирования ограниче¬ 
ны. В настоящее время в Беларуси учетная функция амортизационной си¬ 
стемы превалирует над ее стимулирующей ролью. Фактическая ценность 
ускоренной амортизации для предприятия - отсрочка погашения обяза¬ 
тельств по налогу на прибыль, поскольку первые годы значительная часть 
прибыли направляется на покрытие расходов по амортизации и, таким об¬ 
разом, избегает налогообложения [10, c. 183]. Опыт стран ЕС и Японии 
свидетельствует, что национальный капитал на рынке интернет-услуг мо¬ 
жет выдержать конкуренцию с крупными иностранными компаниями 
и транснациональными корпорациями только в том случае, если он будет 
сформирован в крупные промышленно-финансовые объединения. При 
этом также необходимо опираться на поддержку государства, учитывать 
специфику национальной экономики и особенности современного разви¬ 
тия мирового хозяйства. 

Обеспечение качества предоставления интернет-услуг является ком¬ 
плексной проблемой, которая должна решаться на уровне всего предприя¬ 
тия и персонала, что соответственно требует системного подхода к ее ре¬ 
шению. Организационные основы формирования такого механизма зало-
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жены в международных стандартах ISO серии 9000, определяющих требо¬ 
вания к системам менеджмента качества на предприятиях. Как известно, 
ISO серии 9000 разработаны и утверждены в 1987 г. международной орга¬ 
низацией по стандартизации ИСО (ISO). 

В этой связи следует отметить, что Великобритания занимает в настоя¬ 
щее время 1-е место по числу выданных сертификатов, соответствующих 
ISO серии 9000, Китай - 2-е место, Россия - 40-е место, Беларусь - одно 
из последних в мире. 

К внешним предпосылкам, стимулирующим интернет-провайдеров к 
внедрению систем менеджмента качества, относятся: формирование госу¬ 
дарственной системы обязательного лицензирования отдельных видов 
деятельности, производств, продукции и услуг (например, разработка и 
производство вооружения и военной техники, средств связи и других стра¬ 
тегически важных видов продукции) в зависимости от наличия сертифи¬ 
цированной системы качества; законодательством ряда стран во всех 
спорных ситуациях, связанных с качеством и безопасностью продукции и 
услуг, требуется подтверждение соответствия поставляемого на рынок 
продукта современному научно-техническому уровню. Наличие сертифи¬ 
цированной системы качества может быть признано таким подтверждени¬ 
ем; наличие на предприятии поставщика сертифицированной системы ка¬ 
чества позволяет ему без дополнительных финансовых, временных и ор¬ 
ганизационных издержек преодолеть ряд устанавливаемых нетарифных 
(технических) барьеров в торговле; проведение тендеров и других кон¬ 
курсных форм размещения заказов на поставки продукции как на внеш¬ 
нем, так и на внутреннем рынке в Беларуси и во многих других странах в 
качестве условия зачастую включает требования к наличию у поставщика 
сертифицированной системы качества; сертификация системы качества 
обеспечивает предприятию необходимый уровень доверия на рынке и по¬ 
вышает его деловую репутацию; возможности страхования, факторинга, 
кредитования и некоторые другие виды поддержки финансовыми инсти¬ 
тутами сделок на поставку продукции и услуг на внешний и нередко на 
внутренний рынок требуют подтверждения стабильности фирмы, прежде 
всего, в части рисков, связанных с качеством и безопасностью продукции, 
что также в определенной мере может быть подтверждено наличием сер¬ 
тифицированной системы качества; создание предприятий с иностранным 
капиталом все более зависит от наличия сертифицированной системы ка¬ 
чества у предприятий-партнеров. В контексте исследования зарубежного 
опыта обеспечения конкурентоспособности фирмы интернет-провайдера, 
с точки зрения авторов, важным является рассмотрения опыта американ-
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ских компаний. С одной стороны, американские производители были пер¬ 
выми, кто обратил внимание на необходимость внедрения целевых про¬ 
грамм по контролю за издержками производства в сфере интернет-услуг и 
продвижению товаров на внутренний и международный рынки. С другой 
стороны, очевидна высокая эффективность использования такого рода 
программ американскими компаниями: согласно исследованиям Всемир¬ 
ного экономического форума по индексу микроэкономической конкурен¬ 
тоспособности государств, отражающему конкурентоспособность нацио¬ 
нальных компаний, США заняли в 2006 г. первое место [4, c. 143]. 

Создание и эксплуатация конкурентных преимуществ американских 
фирм интернет-провайдеров является относительно новой тенденцией 
развития; она, как правило, не только не зависит от отраслевой принад¬ 
лежности производителей, но и связана вообще с заменой фирмами произ¬ 
водственных операций научными, социальными и управленческими. 

Реализация конкурентных преимуществ интернет-компаний осущест¬ 
вляется в США следующими способами: 

• ростом затрат фирм на повышение квалификации, переподготовку и 
подготовку кадров; 

• экспортом лицензий и научно-техническим обменом (в страны сход¬ 
ного уровня развития); 

• экспортом инвестиций в НИОКР (в страны сходного уровня разви¬ 
тия); 

• импортом рабочей силы с иммиграцией. 
В настоящее время показатель стоимости интернет-компании можно 

считать основным показателем ее конкурентоспособности. Это связано с 
тем, что стоимость компании интегрирует в себе показатели, отражающие 
внутреннюю ситуацию фирмы и ее внешнее окружение, и тем самым по¬ 
зволяет сопоставлять результаты деятельности различных экономических 
субъектов. Кроме того, использование показателя стоимости как главного 
фактора конкурентоспособности компании можно объяснить и изменени¬ 
ем сущности компании. 

В странах ЕС управленческая концепция повышения стоимости биз¬ 
неса относится к числу инновационных. Исследования ряда экспертов по¬ 
казывают, что наиболее конкурентоспособными компаниями по реализа¬ 
ции интернет-услуг, как правило, являются те, в которых главным крите¬ 
рием оценки качества принимаемого управленческого решения служит 
последующее повышение стоимости бизнеса. Это подтверждается посто¬ 
янно растущим интересом менеджеров к использованию стоимости в еже¬ 
дневной практике управления предприятиями и компаниями, что само по 
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себе служит дополнительным аргументом в пользу оценки эффективности 
системы бизнеса через призму стоимости его капитала. 

Мир информационных технологий постоянно совершенствуется, по¬ 
являются все новые способы получения информации, так как потреби¬ 
тельский спрос возрастает, объем требуемой информации увеличивается 
и, следовательно, техническое обеспечение должно соответствовать опре¬ 
деленному уровню. В данное время в мире все больше людей используют 
высокоскоростной, иначе широкополосный доступ в Интернет. Можно 
утверждать, что примерно каждый десятый интернет-пользователь в мире 
имеет широкополосный доступ к Интернету. 

Широкополосный или высокоскоростной доступ в Интернет обеспечи¬ 
вается с помощью ряда технологий, которые позволяют пользователям от¬ 
правлять и принимать информацию в гораздо больших объемах и с гораздо 
более высокими скоростями, чем в случае получившего широкое распро¬ 
странение в настоящее время доступа в Интернет по обычным телефонным 
линиям. Широкополосный доступ обеспечивает не только высокую ско¬ 
рость передачи данных, но и непрерывное подключение к Интернету (без 
необходимости установления коммутируемого соединения) и так называе
мую двустороннюю связь, то есть возможность как принимать (загружать), 
так и передавать (сгружать) информацию на высоких скоростях. 

В целом число пользователей высокоскоростного Интернета в Евро¬ 
пейском союзе в 2006 г. удвоилось, так же как и в 2005 г. (данные Европей¬ 
ской комиссии). По мнению аналитиков, темпы роста в этом секторе до¬ 
стигают примерно 100 % в год и нет признаков того, что они начнут сни
жаться. Число подключений к высокоскоростному Интернету в ЕС достиг
ло 20 млн в III квартале 2006 г., причем 41 % из них составили новые 
пользователи [38, c. 120]. При этом Бельгия, Нидерланды, Швеция и Да¬ 
ния сегодня имеют более высокие темпы роста подключения пользовате¬ 
лей к высокоскоростному Интернету, чем США. По количеству пользова¬ 
телей широкополосной сети, как и прежде, лидирует Германия. 

Французское правительство заявило о намерении к 2007 г. обеспечить 
всю страну широкополосным доступом в Интернет. Стоимость этого про¬ 
екта составляет приблизительно 30 млрд франков (около 4,2 млрд долл.). 
Частному сектору экономики такие затраты не по силам, особенно при 
интернетизации сельской местности, поэтому правительство Франции на¬ 
мерено предоставить под этот проект кредиты на сумму в 10 млрд фран¬ 
ков. Без этой помощи за 5 лет с такой задачей не справиться, и неохвачен¬ 
ными останутся 70-80 % территории страны, где проживает четверть на¬ 
селения Франции [13, c. 147]. 
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В Республике Беларусь дело обстоит следующим образом: большое 
число интернет-пользователей дома по-прежнему вынуждены довольство¬ 
ваться коммутируемым соединением. Сменить ориентиры пока мешают 
несоизмеримые с доходами населения тарифные планы российских регио¬ 
нальных операторов и масса технических проблем, хотя ситуация посте¬ 
пенно меняется в лучшую сторону. 

В настоящее время многие (хотя и не все) учреждения и коммерческие 
организации уже имеют широкополосный доступ в Интернет. Так, по дан¬ 
ным консалтингового агентства Gartner Dataquest, в Европе к 2008 г. про
гнозируется более 30 млн линий доступа ADSL, причем 25 млн из них в 
жилом секторе. Согласно прогнозу компании China Telecom, сделанному в 
2005 г., в Китае к 2008 г. прогнозируется продажа 35 млн широкополосных 
абонентских линий. Однако, судя по существующим объемам продаж 
2006 г., эта цифра будет значительно превышена [13, с. 192]. 

Согласно данным отчета аналитической компании Nielsen//NetRatings, 
в начале 2006 г. в мире насчитывалось около 63 млн пользователей широ¬ 
кополосного доступа к Сети. Лидировали по этому показателю Корея 
(21,3 млн), Гонконг (14,9 млн) и Канада (11,2 млн), за которыми с некоторым 
отрывом следовал Тайвань (9,4 млн). Причем Канада значительно опереди¬ 
ла США: по данным аналитической компании comScore Media Metrix, уже в 
начале 2006 г. пользователи широкополосного доступа составляли 53,6 % от 
всех интернет-пользователей в Канаде, а в США этот показатель составил 
только 33,8 %. К середине лета 2006 г. общее число широкополосных под¬ 
ключений в мире было равно уже около 77 млн (данные аналитической ком¬ 
пании Point Topic), а в конце года превысило 86 млн [8, c. 27]. 

Правовые, организационные и экономические основы деятельности в 
области электросвязи с 21 июня 2005 г. определяет закон Республики Бе¬ 
ларусь «Об электросвязи», который направлен на обеспечение создания, 
устойчивого и эффективного функционирования и развития сетей элек¬ 
тросвязи, централизованного управления радиочастотным спектром и ну¬ 
мерацией, на создание условий для удовлетворения нужд в услугах элек¬ 
тросвязи физических и юридических лиц, государственного управления, 
национальной безопасности, обороны, охраны правопорядка, предупре¬ 
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций [1]. 

Главными задачами Министерства связи на рынке интернет-услуг в 
Республике Беларусь в настоящий момент являются: 

• разработка и реализация программ развития связи и сетевой инфра¬ 
структуры информатизации; 
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• государственное регулирование в установленных законодательством 
пределах деятельности в области связи, включая сетевую инфраструктуру 
информатизации; 

• координация деятельности субъектов хозяйствования в области связи 
в целях удовлетворения потребностей республиканских органов государ¬ 
ственного управления, объединений, предприятий, учреждений и организа¬ 
ций в услугах связи, повышения качества и расширения видов таких услуг. 

Наиболее существенным фактором из области политики, оказываю¬ 
щим действие на деятельность интернет-компаний является монополия 
РО «Белтелеком» на внешний канал в Интернет, ранее установленная как 
поддержка государственной гарантии, выданной при кредитовании «Бел-
телекома» Европейским банком реконструкции и развития, в настоящее 
время продленная на неопределенный срок. 

Вторым важным фактором выступают обязательства перед ВТО в ча¬ 
сти либерализации отрасли телекоммуникаций к 2008 г. (возможность сня¬ 
тия монополии на внешний канал). В начале 2003 г. делегация, представ¬ 
ляющая белорусское правительство, провела встречу с представителями 
Всемирной торговой организации (ВТО) по вопросу вступления Беларуси 
в эту организацию. В ходе двусторонних переговоров белорусская делега¬ 
ция выразила готовность либерализировать некоторые рынки. В частно¬ 
сти, ожидается, что до 2008 г. Беларусь ликвидирует монопольное право 
«Белтелекома» на оказание услуг фиксированной связи [10, c. 86]. 

По результатам встречи был подготовлен рабочий документ прави¬ 
тельства Беларуси, в котором было оговорено, что ликвидация монополь¬ 
ного права «Белтелекома» на оказание услуг фиксированной связи должна 
произойти в 2007 г. 

Еще одним чрезвычайно важным моментом в области политики, ока¬ 
зывающим влияние на рынок услуг Интернет является институт лицензи¬ 
рования, с одной стороны, однозначно обслуживающий интересы моно¬ 
полиста, с другой - не являющийся серьезным барьером для входа на ры¬ 
нок мелких участников. 

На текущий момент сложилась следующая ситуация. Законом Респу¬ 
блики Беларусь от 16.12.2002. №162-3 определено, что сферами деятель
ности субъектов естественных монополий признаются: .. .услуги электри¬ 
ческой и почтовой связи общего пользования [14, с. 142]. 

Фактически, Республиканское государственное объединение «Белтеле-
ком» держит монополию на организацию и предоставление в аренду между¬ 
народных каналов связи, а также услуг, предоставляемых с использованием 
этих каналов, что противоречит европейской и мировой практике. 
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Другие компании могут получить право (лицензию) на предоставле¬ 
ние в аренду международных каналов, но только с использованием (арен¬ 
дой) каналов «Белтелекома». 

По нашим оценкам современное состояние белорусского сегмента 
сети Интернет соответствует уровню развития российского Интернет 
двух-трехлетней давности. 

Таким образом, правомерно выделить несколько основных факторов, 
сдерживающих развитие Интернет в Беларуси: 

• неблагоприятная экономическая ситуация в стране; 
• отсутствие интереса у иностранных инвесторов в виду незначитель¬ 

ной инвестиционной привлекательности белорусского Интернета. Не по¬ 
следнюю роль в этом играет «болезненное» отношение иностранных ин¬ 
весторов к нашей «особой» политической и экономической ситуации в 
стране; 

• монополизация услуг доступа к международной сети Интернет РО 
«Белтелеком». Негосударственные провайдеры могут предоставлять услу¬ 
ги доступа лишь по арендованным у «Белтелекома» каналам. Отсутствие 
конкуренции на данном рынке не способствует снижению стоимости и 
улучшению качества предоставляемых услуг. 

Характерной особенностью белорусской интернет-экономики являет¬ 
ся то, что из 2 основных моделей электронной коммерции функционирует 
лишь модель бизнес-потребитель (B2C), модель бизнес-бизнес (B2B) не 
функционирует. И это происходит притом, что в мировой практике поряд¬ 
ка 80-85 % торгового оборота приходится именно на модель B2B. 

По оценкам маркетинговых служб ведущих отечественных компью¬ 
терных производителей на белорусском рынке в год продается 55-75 тыс. 
компьютеров для промышленного сектора и до 50 тыс. - на розничном по¬ 
требительском рынке, что почти в 20 раз меньше, чем в России [5, c. 14]. 

Основными причинами, сдерживающими развитие электронной ком¬ 
мерции в Республике Беларусь, являются: 

• незначительное число белорусских пользователей сети Интернет и 
их невысокая платежеспособность; 

• недостаточная правовая урегулированность отношений в сфере 
электронной коммерции; 

• отсутствие механизма осуществления электронных платежей до¬ 
ступного широкому кругу физических и юридических лиц; 

• отсутствие государственной поддержки в области развития белорус¬ 
ской интернет-экономики. 
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Формирование стратегии дифференциации для белорусских интернет-
провайдеров с учетом мирового опыта, по нашему мнению, должно осно¬ 
вываться на управлении ассортиментом предлагаемых к реализации услуг. 
При реализации стратегии дифференциации объективной необходимо¬ 
стью является проектирование основных параметров ассортимента: 

1. Проектирование ширины ассортимента. Учитывая тот факт, что вы¬ 
бранная стратегия подразумевает максимально широкий ассортимент, его 
ширина должна включать наибольшее число возможных линий (направле¬ 
ний) предоставляемых услуг. 

2. Определение глубины ассортимента, то есть оптимального количе¬ 
ства услуг внутри определенной продуктовой линии. 

3. Расширение (прореживание) продуктовой линии. Включает в себя 
поиск более прибыльных услуг или вывод услуг из сферы реализации с 
учетом таких факторов, как: интересы групп потребителей; возможные бу¬ 
дущие изменения на рынке; понижение цен и рентабельности продукции. 

Итак, сегодня лидерам рынка интернет-услуг в Беларуси (СП ООО 
«Деловая сеть», Solo, CosmosTV и пр.) необходимо создавать и внедрять 
системы менеджмента качества на основе принципов, вырабатываемых 
самими организациями важнейшими из которых являются: 

• ориентация деятельности предприятия на потребителя: изучать, 
оценивать и постоянно повышать степень удовлетворенности его потреб¬ 
ностей; 

• формирование ассортиментной и ценовой политики предприятия, 
расширение номенклатуры предоставляемых услуг на базе изучения рын¬ 
ка, отечественного и зарубежного опыта, для полного удовлетворения по¬ 
требностей потребителя; 

• выделение ведущей роли качества услуги при решении вопросов, 
связанных с совершенствованием всех видов деятельности предприятия; 

• создание эффективной организационной структуры управления 
предприятием с четким разграничением функций и полномочий подраз¬ 
делений и сотрудников; 

• поддержание партнерских отношений с конкурентами; 
• стремление предупреждать возникающие проблемы и их причины, а 

не ликвидировать их последствия. 
Основными принципами обеспечения конкурентоспособности пред¬ 

приятия в сфере интернет-услуг в Республике Беларусь являются: 
1) обеспечение конкурентоспособности продукции (услуги) и соб¬ 

ственно конкурентоспособности предприятия; 
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2) выделение критериев конкурентоспособности предприятия (инте¬ 
гральный показатель продукции, общее финансово-хозяйственное состоя¬ 
ние, инвестиционная привлекательность). 

Среди практических рекомендаций авторов по повышению конкурен¬ 
тоспособности белорусских интернет-провайдеров с учетом мирового 
опыта целесообразно выделить: 

1. Своевременное реагирование на изменение маркетинговой среды 
является одним из направлений эффективного развития предприятия. Од¬ 
ним из основных путей решения этой проблемы является постоянное 
улучшение качества продукции, в данном случае - эффективности предо¬ 
ставления интернет-услуг. В этой связи имеют значение: технические 
аспекты эффективности услуг интернет-доступа; гарантии для потребите¬ 
лей в области эффективности предоставляемой провайдинговой услуги на 
основе всестороннего правового сопровождения сделки о предоставлении 
услуг интернет-доступа. 

2. Одновременное использование сразу двух стратегий: стратегии диф¬ 
ференциации и инновационной стратегии. Стратегия дифференциации 
предлагается к разработанным и уже выпущенным на рынок продуктам 
(услугам). В свою очередь, инновационная стратегия используется для ин¬ 
тенсивного расширения ассортиментного ряда выпускаемых услуг за счет 
создания принципиально новых высокотехнологичных услуг. 
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Д. С.Калинин 

РАЗВИТИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БЕЛОРУССКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Для успешного закрепления и расширения присутствия на зарубежных 
рынках Министерством промышленности разработана стратегия развития 
экспорта на 2005-2010 гг., целью которой является обеспечение агрессив¬ 
ной экспортной политики, повышение конкурентоспособности экспорта, 
рост эффективности внешнеэкономической деятельности [1]. Перед пред¬ 
приятиями белорусской промышленности поставлена задача не просто по¬ 
иска новых рынков сбыта своей продукции за пределами страны, но и ис¬ 
пользование новых технологий закрепления на зарубежных рынках. 

В настоящее время процесс интернационализации многих отечествен¬ 
ных предприятий переходит с начальной стадии своего развития, когда в 
основном использовались независимые экспортные агенты, в сторону более 
сложных форм зарубежной деятельности. Активизация экспорта отече¬ 
ственных производителей осуществляется посредством создания прямых 
объектов зарубежной сбытовой сети, в форме торговых домов и представи¬ 
тельств, сервисных центров и консигнационных складов [2]. Вместе с тем 
ряд крупных предприятий белорусской промышленности в целях закрепле¬ 
ния и динамичного расширения своих позиций на зарубежных рынках ста¬ 
ли активно использовать стратегии, предполагающие значительно более 
глубокое вовлечение в зарубежные рынки. В частности, помимо действий 
по организации зарубежной сбытовой и сервисной сети, размещают на тер¬ 
ритории зарубежных стран сборочные производства своей продукции [3]. 

Наибольший интерес к такого рода зарубежной активности проявили ПО 
«Минский тракторный завод», ПО «БелавтоМАЗ», ПО «Гомсельмаш» и ПО 
«Бобруйскагромаш». Интенсификация зарубежной деловой активности этих 
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